
Тренажеры грузобалластных операций Transas предназначены для обучения и аттестации членов команд 
танкеров для перевозки жидких грузов и газовых танкеров, а также прочего персонала, отвечающего за 
безопасность погрузочно-разгрузочных работ и эксплуатацию вспомогательного оборудования. В качестве части 

обучения тренажёры дают обучающимся лицам знания, нужные для безопасного и эффективного выполнения их 
обязанностей. 
Тренажёры грузобалластных операций Transas дублируют пост управления грузовыми операциями, обеспечивая 

возможность всеобъемлющего изучения схемы танкера и грузового терминала, включая механизмы и системы.  

• Знакомство с устройством танкера, его механизмами и системами;  

• Обучение управлению системами и установками; 
• Изучение параметров системы мониторинга; 
• Изучение параметров системы аварийного предупреждения и регистрации;  

• Обучение правильному выполнению грузобалластных операций в стандартных и аварийных 
ситуациях; 
• Изучение взаимодействия судна и грузового терминала: системы передачи груза, хранение груза 

на берегу, береговое оборудование и приборы; 
• Изучение основных вопросов эксплуатации и техники безопасности.  

Модели тренажера 

• LCHS 5000 TechSim – это модель с расширенными возможностями, которая позволяет 
воспроизвести точную подробную копию систем судна, а также имитировать отсеки корабля. LCHS 5000 

Techsim разработан под персонал танкера и даёт возможность получения практического опыта 
управления грузовыми системами и обеспечения их устойчивости, определения и устранения 
неисправностей, а также опыта использования их возможностей. Этот тренажёр является идеальным 

решением для центров обучения, высших учебных заведений, управляющих организаций, судоходных 
предприятий и агентств по подбору команд. 

Функциональность 

• Автономный режим для курсов самостоятельного обучения, знакомства с оборудованием и 
повторения пройденного материала; 
• Сетевой компьютерный класс для группового и командного обучения;  

• Режим полного рейсового задания для профессионального практического обучения, включая 
расширенные операции с выявлением и устранением неполадок.  

Функциональные возможности 
Система управления грузом 
Ёмкости, прочность корпуса и загрузка судна на тренажёре рассчитываются системой калькулятора груза. 
Включение в тренажёр этой программы обусловлено рекомендацией B 1/12, i 40 (2,3) ПДМНВ 2010. Тренажёр 
Transas LCHS отличается настоящим бортовым калькулятором груза, который используется на 4000 судов по 

всему миру. Эта программа связывает все необходимые расчёты на борту судна с загрузкой судна, его 
остойчивостью и прочностью. 
Разные виды груза 
Из базы данных тренажёра можно выбирать разные виды груза. Операции выполняются почти для всех видов 
груза. 
Математическая модель 
Математическая модель позволяет ускорить процессы для уменьшения времени обучения без снижения 
реалистичности. 
Графический интерфейс пользователя 
Интерфейс оптимизирован для ознакомления с принципами работы всей системы для того, чтобы дать 
практический опыт работы с оборудованием. Главные агрегаты танкера представлены как трёхмерные объекты, в 

которых показаны поперечные разрезы отдельных узлов. Для иллюстрирования текущих процессов использована 
компьютерная мультипликация. 

Вкладка: Конфигурации 

Рабочее место инструктора 

• программное обеспечение для инструктора и система расчета погрузки; 
• дополнительный монитор, дублирующий все экраны выбранного рабочего места ученика;  
• система оценки и мониторинга «электронный учитель» (e-Tutor). 

Рабочее место ученика 

• консоль управления грузобалластными операциями; 

• консоль калькулятора системы погрузки; 
• закрытая система видеонаблюдения (CCTV); 
• канал трёхмерной визуализации. 
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